
XX Festival del Habano начнется с вечера, 

посвященного премиальной марке Cohiba 

Robustos Reserva Cosecha 2014 

ГАВАНА, 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ --  

 Cohiba запускает обновленную марку Reserva Robustos Cosecha 2014    

 Оборот группы Habanos достиг в 2017 году 500 миллионов долларов, что 

составляет прирост прибыли по фиксированному обменному курсу 12%  по 

сравнению с предыдущим годом 

Festival del Habano празднует сегодня 20
ую

 годовщину и вновь объединяет любителей 

лучшего табака мирового класса с 26
го

 февраля по 2
ое

 марта, когда будут представлены 

новые бренды Habanos. 

На пресс-конференции Леопольдо Цинтра Гонсалес (Leopoldo Cintra González), вице-

президент по сбыту Habanos, S.A. и Хосе Мария Лопес Инчаурбе (Jose Maria López 

Inchaurbe), вице-президент по развитию Habanos, S.A., представили основные марки 

Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014 (50 x 124 мм). Все листья, использованные при 

производстве (фильтр и подвертка) были состарены с помощью длительной трехлетней 

процедуры. Новая серия выпущена в очень ограниченном количестве (всего 5000 

пронумерованных коробок), воплощая эксклюзивность Cohiba. Эта серия станет звездой 

Приветственного ужина фестиваля, который пройдет сегодня вечером в Salón de 

Protocolo El Laguito, в Плае. 

Кроме того, в серии Maduro Partagás выйдут два новых формата с фицеллой Maduro: 

Maduro No 2 (55 x 120 мм) и Maduro No 3 (50 x 145 мм), которые вместе с Maduro No 1 

(52 x 130 мм) войдут в портфолио бренда. 

Новый формат Le Hoyo Río Seco (56 x 140 мм) от Hoyo de Monterrey войдет в серию Le 

Hoyo, увеличив линейку сигар большого калибра. И новый формат сигар большого 

калибра Centrofinos (50 x 130 мм) от бренда Vegueros также присоединится к текущему 

портфолио этой марки. 

Также будут представлены часы Pilot Type 20 - результат сотрудничества компаний 

Habanos, S.A и Zenith. 

Группа Habanos в 2017 году  

В 2017 году торговый оборот группы Habanos, производителя 27 эксклюзивных мировых 

брендов Habanos, достиг 500 миллионов долларов США, что составляет прирост прибыли 

по фиксированному обменному курсу 12% по сравнению с предыдущим годом. 



В программу фестиваля входит посещение плантаций и фабрик Вуэлта Абайо (Vuelta 

Abajo)*, торгово-промышленная выставка, международный семинар, дегустация и 

комбинирование, международный конкурс Habanosommelier, а также новый конкурс 

Habanos World Challenge, который пройдет впервые в рамках этого фестиваля. Отдельная 

дегустация пройдет с бренди Torres. 
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